
Индивидуальное 
предпринимательство: 

возможности  и 
ограничения  
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Предпринимательство  

- процесс создания нового, 
обладающего ценностью;  

- - процесс, предполагающий 
принятие на себя финансовой, 
моральной и социальной 
ответственности;  

- процесс, приносящий в результате 
денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым. 
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18-19 вв.  Йозеф Шумпетер (1883-1950) 

 

 

«новые комбинации изменений  

в развитии» (инновации) 

 

 

• изготовление продукции с новыми свойствами;  

• внедрение нового метода (способа) пр-ва;  

• освоение новых рынков сбыта;  

• использование нового источника сырья;  

• проведение соответ.реорганизации пр-ва.  
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http://i.walmartimages.com/i/p/97/81/40/39/96/9781403996275_500X500.jpg


Этапы предпринимательского проекта 

• Генерирование 
бизнес-идеи : 
традиционные 
и\или 
инновационные 

Бизнес-идея  

Бизнес-
модель 

 
Бизнес-план 
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Логика создания 
добавленной стоимости 
(прибыли) 

 

 

Программа 
(дорожная карта) 
последовательной 
реализации 
действий 

.  
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Бизнес-модель  

Создаем свою или используем возможности франчайзинга 

 

Элементы модели М. Джонсона, К. Кристенсен , Х. Кегерманн 

• 1.Ценностное предложение.  

• 2. Формула прибыли.  

• 3. Ключевые ресурсы.  

• 4. Ключевые процессы.  

 

 

Кто наши потребители?  

Какие продукты/услуги мы предоставляем нашим 
потребителям? 

Что нас отличает от конкурентов? 

Каким образом мы генерируем прибыль? 

5 

.  
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Формализация бизнес-модели 
 шаблон А. Остервальдера, И. Пинье  

 

Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнесмоделей. Настольная книга стратега и 
новатора. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 288 с. 
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Структура бизнес-плана  

Элементы  Описание  

Цели  Краткосрочные цели. 
Долгосрочные (стратегические) цели 

Миссия  Социальная роль и значимость 

Компетенции  Ключевые виды деятельности.  
Компетенции по созданию ценностного предложения. 

Планы  Маркетинговый.. 
Привлечения персонала.  
Материальнотехнического обеспечения (ресурсов). 
Производственный и др. 

Издержки  Структура затрат.  
Издержки на производство и реализацию 

Риски  Идентификация рисков.  
Оценка рисков.  
План реагирования и минимизации рисков 

• 7 https://www.smbn.ru/help/description/bp.htm Расчет бизнес-плана  

https://www.smbn.ru/help/description/bp.htm


 

 

ФЗ №209 от 24 июля 2007г. (в ред. от 03.08.2018 г.) «О 
развитии малого и среднего предпринимательства» 

 

Предпринимательская деятельность  -  
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность индивидуальных предпринимателей - 
частных лиц, граждан страны, и организаций в форме 

юр.лица 

 

Индивидуальные  предприниматели –физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 

Самозанятые – преимущества????? 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216495/ 
© КонсультантПлюс, 1997-2018 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216495/


Преимущества ИП Преимущества юр.лица 

Нет «полного» бух.учета 
Возможно применение патентной 
системы 
Объем отчетности меньше  
Процедура регистрации  проще  

Формы финансирования шире  
Расширение бизнеса  
Работа с контрагентами  проще  

Недостатки ИП Недостатки юр.лица  

Ограничение на ведение отд.видов 
деятельности 
Ответственность по обязательствам 
всем имуществом 
Ограничения расширения бизнеса 

Процедура регистрации сложнее 
Полноценный бух.учет 
Объем отчетности больше  
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Критерии отнесения к субъектам  

малого  и среднего бизнеса : 

1) организационно-правовая форма 

2) состав учредителей 

3) Средняя численность работников 

4) Годовой оборот 

микропредприятия — численность 
работников  - до 15 чел.; годовой оборот до 
120 млн.руб.; 

Малые предприятия (малый бизнес)— 
численность работников – до 100 чел.; 
годовой оборот до 800 млн.руб.; 

 средние — численность -до 250 чел.; годовой 
оборот до 2 млрд.руб. 

 крупные предприятия - численность свыше 250 чел.; годовой оборот свыше 2 
млрд.руб. 
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Количество ЮЛ и ИП Волгоградской 
области на 10.11.2018  

  всего ЮЛ ИП 

Сумма среднесписочной численности работников 199 416 159 595 39 821 

Имеющие признак "вновь созданные" 12 123 1 672 10 451 

Сумма среднесписочной численности работников 95 200 66 296 28 904 

Имеющие признак "вновь созданные" 12 123 1 672 10 451 

Сумма среднесписочной численности работников 80 823 70 444 10 379 

Имеющие признак "вновь созданные" 0 0 0 

Сумма среднесписочной численности работников 23 393 22 855 538 

Имеющие признак "вновь созданные" 0 0 0 • 11 

https://nalog.ru  Федеральная налоговая служба  
  

https://ofd.nalog.ru/


Удельный вес убыточных 
организаций 
Волгоградской области, % 
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всего  

80 520 80 816 81 657 

ЮЛ 

26 709 28 726 30 403 
37,4 37,4 34,3 35,2 

Динамика ЮЛ и ИП 
Волгоградской области, ед. 

Количество ИП Волгоградской 
области, ед. 

12 
https://nalog.ru  Федеральная налоговая служба, данные Волгоградстат  
  

https://ofd.nalog.ru/


Глобальный мониторинг 
предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM)  

 

• Для 34% российских предпринимателей 
создание бизнеса являлось вынужденным 
шагом, так как у них не существовало 
других возможностей получения дохода 

• 5,2%  планирует открывать собственное 
дело в ближайшие три года 
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GEM. Национальный отчет ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Россия 2016/2017 

http://www.gemconsortium.org/report  

https://www.kommersant.ru/doc/3813038  Издельство Коммерсант  

http://www.gemconsortium.org/report
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038
https://www.kommersant.ru/doc/3813038


Средние значения экспертных оценок факторов 
развития предпринимательства в России 

 

• 14 GEM. Национальный отчет ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Россия 2016/2017 



Наиболее острые проблемы  
для бизнеса в 2017 году, %  
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Процедура создания новой компании в регионе:  
сравнение результатов 2014 – 2017 годов  
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Инструменты привлечения финансирования  

• Правило F (family, friends and fools) 

• Краудфандинг. Специализированные 
электронные площадки, которые позволяют 
организовать сбор денежных средств 
пользователей Интернета.  https://planeta.ru/  

http://boomstarter.ru/ https://www.kickstarter.com/ 

• Средства из бюджета местной администрации 

• Партнеры НКО  

• Государственные гранты и программы 
поддержки малого предпринимательства 
(распространены среди социальных 
предпринимателей) 
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Государственная поддержка  

Наиболее эффективные 
меры поддержки со 
стороны государства 

1. Налоговые льготы 

2. Субсидирование 
процентной ставки 
по заемным 
средствам 

3. Субсидирование за 
счет бюджетных 
средств отдельных 
расходов компании 

Причины, по которым не 
пользуются поддержкой 
институтов развития 

1. Сложные процедуры 
получения и 
отчетности 

2. Неадекватные 
требования и 
критерии 
предоставления 
поддержки 
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Инфраструктура поддержки МСП 

1. Региональный гарантийный фонд 
http://nprgf.com/   

2. Региональный микрофинансовый центр 
http://rmc34.ru/  

3. Волгоградский областной бизнес-инкубатор 
http://vinkub.ru/  

4. Центр инжиниринга http://civo34.ru/  

5. Центр поддержки предпринимательства 
http://urp.volganet.ru/infrastructure/business/  

6. Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП 
http://economics.volgograd.ru/other/export/  
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Полезные ссылки  

1. https://smbn.ru/msp/main.htm Бизнес-навигатор  

2. https://dasreda.ru/ Платформа знаний и сервисов для бизнеса  

3. https://ofd.nalog.ru/ https://www.nalog.ru/create_business/ 
Реестр МСП, Создай свой бизнес 

4. https://www.malyi-biznes.ru/  Информационный бизнес-портал  

5. http://smb.gov.ru/ http://urp.volganet.ru/ Федеральный  
портал малого и среднего предпринимательства 

6. https://corpmsp.ru/ Льготное кредитование  

7. https://fadm.gov.ru/ Молодежное предпринимательство  

8. http://fasie.ru/ Инновационный МСП  

9. https://tpprf.ru/ru/business/  ТПП. Малый и средний бизнес 
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Благодарю за 
внимание 


